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План внеурочной деятельности
ГБОУ СОШ № 1 с. Приволжье муниципального района Приволжский

Самарской области 
10 класс

План внеурочной деятельности государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной 
школы № 1 с. Приволжье муниципального района Приволжский Самарской области 
является нормативным правовым актом, определяющим общий объем внеурочной 
деятельности обучающихся, состав и структуру направлений внеурочной деятельности 
по годам обучения.

План внеурочной деятельности разработан в соответствии со следующими 
нормативными правовыми документами и методическими материалами:
1) Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»;
2) Приказом Министерства образрвания и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 № 413 

«Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования»

3) постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
29.12.2010 №189 (в редакции от 25.12.2013г. №72) «Об утверждении СанПиН 
2.4.2..2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях»; (вместе с «СанПиН 2.4.2.2821- 
Ю.Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных организациях. Санитарно - эпидемиологические правила и 
нормативы»);

4) приказом Минобрнауки России от 30.08.2013г. №1015 (в редакции от 13.12.2013 №1342, от 
28.05.2014 г. №598) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным программам - образовательным программам 
начального общего, основного общего, среднего общего образовании»;

5) письмом Минобрнауки России от 12.05.2011г. №03-296 «Об организации внеурочной 
деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 
общего образования»;

6) письмом Минобрнауки Самарской области от 17.02.2016г. №МО-16-09-01/173-ТУ «О 
внеурочной деятельности»;

7) письмом Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «Методические 
рекомендации по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках 
реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 
деятельности»;

8) письмом Министерства образования и науки Самарской области от 22.08.2019г № МО-16-
09-01/325-ТУ «Об организации образовательного процесса в
образовательных организациях, осуществляющих деятельность по основным 
общеобразовательным программам»;

9) основной образовательной программой среднего общего образования ГБОУ СОШ № 1 с. 
Приволжье.
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В соответствии с требованиями ФГОС внеурочная деятельность организуется по 
направлениям: жизнь ученических сообществ, внеурочная деятельность по предметам школьной 
программы, воспитательные мероприятия.

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой 
частью образовательного процесса в образовательном учреждении. Внеурочная деятельность 
организуется во второй половине дня и каникулярное время. Часы, отводимые на внеурочную 
деятельность, используются по желанию учащихся и их родителей (законных представителей) 
и направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы 
обучения.

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 
определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию основной 
образовательной программы.

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с учётом 
пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей).

Внеурочная деятельность организуется через следующие формы: экскурсии, кружки; секции; 
конференции; ученическое научное общество; олимпиады; соревнования; социальное 
проектирование; конкурсы; акции, фестивали; поисковые и научные исследования; общественно
полезные практики и др.

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 
устанавливает требования к результатам освоения обучающимисяосновной образовательной 
программы:

- личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и
личностному самоопределению, . сформированность их мотивации к обучению и
целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 
межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 
гражданские позиции в деятельности, правосознание, экологическую культуру, 
способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию 
российской гражданской идентичности в поликультурном социуме;

- метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и
универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные),
способность их использования в познавательной и социальной практике.

В ходе реализации внеурочной деятельности учащиеся 10 класса получают практические навыки, 
необходимые для жизни, формируют собственное мнение, развивают свою коммуникативную 
культуру.

Обучающиеся 10 класса ориентированы на:
• формирование положительного отношения к интеллектуальной и творческой 

деятельности;
• приобретение социального опыта;
• самостоятельного общественного действия.
• В соответствии с основной образовательной программой внеурочная деятельность 

способствует достижению следующих результатов:
• достижение обучающимися функциональной грамотности;
• формирование познавательной мотивации, определяющей стремление к продолжению 

образования;
• расширение познаний в предметных областях;
• профессиональное самоопределение;
• высокие коммуникативные навыки;
• сохранность физического здоровья.

По решению педагогического коллектива, родительской общественности, интересов и 
запросов детей и родителей план внеурочной деятельности в образовательной организации



модифицируется в соответствии с тремя профилями: естественно-научным, социально-
экономическим^^ .

Направление Кружки, секции, 
клубы, проектная 
деятельность и др.

Технологический Социально - 
экономический

Естественно
-научный

Жизнь
ученических
сообществ

Школьный 
спортивный клуб

0,25 0,25 0,25

Интеллектуальный 
клуб «Что? Где? 

Когда?»

0,25

Школа лидеров 0,25 0,25
Экологическая

культура
0,25

Час общения 0,25 0,25 0,25
Волонтерский 

отряд «Надежда»
0,25 0,25

Внеурочная 
деятельность по 
предметам 
школьной 
программы

Русский язык на 
"пять".

0,5 0,5 0,5

«Физика в 
задачах»

0,5 0,5

Уроки
парламентаризма

0,5

Воспитательные
мероприятия

В соответствии с' 
планом работы

1 1 1

Итого: 3 3 3
Формат организации внеурочной деятельности «Жизнь ученических сообществ» 

является важной составляющей внеурочной деятельности, направленной на 
формирование у учащихся российской гражданской идентичности и таких компетенций, 
как социальная самоидентификация посредством личностно значимой и общественно 
приемлемой деятельности, приобретение знаний о социальных ролях человека, 
компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно значимой 
совместной деятельности.

Воспитательные мероприятия нацелены на формирование мотивов и ценностей 
учащегося в таких сферах, как отношение к себе, к своему здоровью, к познанию себя, 
отношения с окружающими людьми; отношение к семье и родителям (включает подготовку 
личности к семейной жизни); отношение к окружающему миру, к живой природе, 
художественной культуре (включает формирование у учащихся научного мировоззрения).

Внеурочная деятельность по предметам школьной программы 
предусматривает интеллектуальную деятельность учащихся в выбранном профильном 
направлении и способствует развитию компетенций, необходимых в будущей профессии. 
Внеурочная деятельность в учебном предмете вместе с тем расширяет образовательный 
потенциал и углубляет научные знания в образовательной области.

*


